
протокол.пlь 49
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

<02> августа 2016 г.
Заказчик: Муниципальное уЕитарное rrредприятие <<Ивановский пассажирский

трilнспорт).
Предмет договора: Поставка запасньIх частей к головкЕlп,l токоприемников ГТ-l4А

(извещение Ns 3 1 60391 7698).
Существенные условия договора:
Начальная (максимальная) цена договора: 156 224,00 (сто пятьдесят шесть тысяч двести

двадцать четыре рубля 00 копеек).
Количество поставпяемого товара: 1010 штук.
Поставка товара производится до скJIада Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново,

ул.Лежневскzlя, д. 181. Поставщик осуществляет отгрузку товара одной партией в течение 3

(трех) рабочих дней со дня получения зtulвки Заказчика.
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Чесноков

А.Ю., Гончаров В.В.
На заседании комиссии по закупкzlп,I по вскрьшию конвертов и рассмотрению зtulвок

присуtствовали:
1. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зап{еститель председатеJu{ комиссии;
2. Чирикова Л.Н.- начЕшьник отдела закупок - секретарь комиссии;
3. Чесноков А.Ю. - главный инженер троллейбусного депо - ttлен комиссии;
4. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкап,r признана правомочной.
Прочелура вскрытия конвертов и рассмотрения заявок проводилась 02 августа 2016 года в

l1:00 часов (по московскому времени) по адресу: п Иваново, ул. Лежневск€tя, д.181, кабинет Ns
316.

Все заявки, посцдIившие в срок, ука:}ilнный в извещении о проведении зtшроса котировок,
бьши зарегистрироваIIы в журнале регистрации поступивших зtIявок на участие в торгах.

Уведомлений об отзьше зzuIвок не поступало.
По окончании срока подачи зiulвок на rIастие в зaшросе котировок было подано 2 (две)

заJIвки:

Решение каждого Iшена комиссии по закупкilп,I о соответствии зtUIвок требованиям
Федера-тlьного зЕlкона }{Ь 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:

N9
г/п

Наименование участника
закупки ИНlУКПП, ОГРН

Номер заявки,
присвоенный при

ПОл}л{ении
заявки, дата и

время
поступления

зaUIвки

Почтовый адрес, телефон

)ластника закупки

Щена
договора,

предJIоженнiUI

)л{астником
закупки, руб.

1 Общество с ограниченной
ответственностью Группа
компаний кчтс>
инн 7448043994
кIш 74480l001
огрн ll474480077|7

M49/l6_1
02,08.20lб

09:21

454106, г. Челябинск, ул.
Островского, д.34-78.
Тел.: 8(35 1) 79l-З7 -З6. l48 999,00

2, Общество с ограниченной
ответственностью
(АВТоСиЛА 74)
и+lн ,144,1257552

кпп 74470100l
огрн ||57456026496

Np49ll6-2
02.08.20lб

9:4|

45407 4, г.Челябинск, ул.
Сормовская, д.|7, оф.50- 1,

Тел.: 8 (351)244 -24 -00
154 900,00
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J\b

пп

наименование
)л{астника закупки
инн, кrш, огрн

Почтовый адрес,
телефон

)л{астника закупки

Ф.и.о. членов
комиссии по

закупкам

Решение каждого чJIена
комиссии по закупкам о

соответствии зiцвки
требованиям Федерального

закона }lb 22з-ФЗ,
извещения и

документации запроса
котировок

l Общество с
ограниченной
ответственностью
Группа компаний
кЧТС>
чп+I 744804з994
кIIп 744801001
огрн l|474480077|7

454l06, г. Челябинск, ул.
Островского, д.34-78.
Тел.: 8(35 l) 79|-З7 -З6.

Алексеев В.Е. Соответствует
Чирикова Л.Н. соответствует
Чесноков А.Ю. соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

2. общество с
ограниченной
ответственностью
(ABTOCI4Ш 74>
лц+l 7447257552
кIш 744701001
огрн ||57456026496

45 407 4, г.Челябинск, ул.
Сормовскм, д.l7, оф.50-1
Тел.:8 (З5l)244 -24 -00

Алексеев В.Е. соответствует
Чирикова Л.Н. соответствует
Чесноков А.Ю. соответствyет
Гончаров В.В. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные заявки на соответствие

устtlновленньпл требовчtниям Федерального закона Ns 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям докуIиентации запроса котировок на право закJIючения договора на поставку
запасньIх частей к головкtlI\,I токоприемников ГТ-l4А приняла решение:

1. Признать заrIвки на участие в запросе котировок:
l) Nb49/16-1 Обществас ограЕиченной ответственностью Группакомпаний <ЧТС>;
2) Nч49/16-2 Общества с ограниченной ответственностью кАВТОСИЛА 74).

соответствующими Федеральному закону М 223-ФЗ, извещению запроса котировок и
ДОКУI\{еНТаЦИИ ЗаПРОСа КОТИРОВОК, И ПРИ3НаТЬ ИХ rIаСТНИКilIчIИ ЗаКУПКИ.

2. Признать победителем запроса котировок на право закJIючения договора на поставку
запасньгх частей к головкЕlм токоприемников ГТ-l4А Общество с ограниченной
ответственностью Группа компаний (ЧТС).

3. Комиссия по закупкам рекомендует Заказчику закJIючить договор на постilвку запасньтх
частей к головкtlп{ токоприемников ГТ-l4А с победителем запроса котировок Обществом с
ограниченной ответственностью Группа компаний (ЧТС).

.Щата подписания протокола 02.08.2016 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членаIvIи комиссии по
закупкtliu:

Заru. председатеJuI комиссии :

Секретарь комиссии:

член комиссии: /А.Ю. Чесноков/
(расшифровка подписи)

член комиссии: /В.В.Гон
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